
1993

Информация о захоронении

ID 260338215

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-596
Место захоронения Серафимовичский р-н, х. Ново-Александровский, лагерь
Орленок
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 4
Захоронено известных 4
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением коллектив лагеря "Орленок"; к/з им. Ленина,
бригада № 3









1998

Информация о захоронении

ID 260338222

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-596а
Место захоронения Серафимовичский р-н, х. Ново-Александровский, лагерь
Орленок
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения удовлетворительное
Количество могил 1
Захоронено всего 4
Захоронено известных 4
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением коллектив лагеря "Орленок"; к/з им. Ленина,
бригада № 3







2014

Информация о захоронении

ID 90340816

Страна захоронения Россия
Регион захоронения Волгоградская обл.
Номер захоронения в ВМЦ 34-954/2014
Место захоронения Серафимовичский р-н, с.п. Зимняцкое, х. Новоалександровский,
д/л Орленок, братская могила
Дата создания современного места захоронения __.__.1942
Дата последнего захоронения __.__.1943
Вид захоронения братская могила
Состояние захоронения хорошее
Количество могил 1
Захоронено всего 5
Захоронено известных 5
Захоронено неизвестных 0
Кто шефствует над захоронением Администрация с.п. Зимняцкое
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